Протокол № 2
заседания антитеррористической комиссии
Большереченского муниципального района
Председательствующий: Глава муниципального района Майстепанов В.И.
Присутствовали:
члены комиссии: Ахмедов А.А., Бряндин С.П., Бражников Д.В., Гренц
В.А., Карягин Ю.А., Матуся В.Н., Шрейдер В.И.
р.п. Болынеречье

24 апреля 2020 г.

О дополнительных мерах по обеспечению безопасности,
предупреждению террористических актов и чрезвычайных ситуаций
в период проведения праздничных мероприятий в мае 2020 года
Бражникова Д.В., Матуся В.Н., Майстепанов В.И.
Слушали:
Заслушав
информацию начальника отдела МВД
России по
Болыпереченскому району Бражникова Д.В, начальника территориального
отдела НД и ПР Большереченского района УНД И ПД ГУ МЧС России по
Омской области Матуси В.Н., Комиссия отмечает, что в муниципальном районе
проделана и продолжает осуществляться определенная работа, направленная на
противодействие терроризму в период подготовки и проведения праздничных
мероприятий с 30 апреля по 12 мая 2020 года.
В целях выработки и реализации дополнительных профилактических мер,
направленных на предупреждение возникновения чрезвычайных ситуаций при
проведении публичных массовых мероприятий, антитеррористической и
противопожарной безопасности, принятия необходимых мер, направленных на
повышение общественной безопасности в местах массового пребывания людей
Комиссия р е ш и л а :
1. Информацию начальника отдела МВД России по Болыпереченскому
району Бражникова Д.В, начальника территориального отдела надзорной
деятельности и ПР по Болыпереченскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по
Омской области Матуси В.Н. об оперативной обстановке в сфере борьбы с
терроризмом и проведенных противопожарных мероприятиях на объектах
экономики и в муниципальных образованиях муниципального района принять к
сведению.
2. Рекомендовать главам городского и сельских поселений :
- взять под личный контроль проведение антитеррористических
мероприятий в период подготовки и проведения праздничных мероприятий на
своих территориях;
на период проведения праздничных мероприятий назначить
ответственных лиц из числа работников органов местного самоуправления;
- организовать до 29 апреля 2020 года проведение расширенных
совещаний с руководителями служб жизнеобеспечения, председателями ТСЖ и

старшими по домам по вопросам бдительности и предупреждения актов
терроризма на территориях;
- при подготовке и проведении культурно-массовых, спортивных и иных
праздничных мероприятий принять меры по обеспечению безопасности их
участников, антитеррористической защищенности объектов проведения, в том
числе проводить весь комплекс досмотровых мероприятий, проверить наличие и
работоспособность средств оповещения при возникновении чрезвычайных
ситуаций;
- принять меры по приведению в соответствие с предъявляемыми
требованиями технических средств регулирования дорожного движения в
местах проводимых мероприятий (обновить разметку дорог, покрасить или
заменить нуждающиеся в этом дорожные знаки и т.д.);
- при организации и проведении праздничных мероприятий привлекать
для обеспечения безопасности работников частных охранных организаций,
представителей волонтерских движений, общественности и казачества;
подготовить собственные планы по охране правопорядка на каждое
проводимое мероприятие, в которых указать лиц, ответственных за организацию
безопасности участников, в обязательном порядке согласовывать их с ОМВД
России по Большереченскому району;
- незамедлительно информировать ОМВД России по Большереченскому
району об изменениях в программах и планах проведения мероприятий,
количестве участников, а также возникающих проблемных вопросах;
- во взаимодействии с ОМВД России по Большереченскому району в целях
недопущения вандализма, исключения фактов порчи и других форм осквернения
памятников, монументов воинской славы и памятных мест выработать меры по
охране вышеуказанных мест;
- провести в организациях, находящихся на территории работу по
предупреждению участия в проведении несанкционированных акций.
3. Рекомендовать начальнику Болынереченского РЭС (Климов А.В.),
директору МУП «Болыиереченский коммунальный комплекс» (Беляев В. В.),
генеральному директору ОАО «Большеречьеавтотранс» (Михайлов В.Н.):
- организовать проверку состояния охраны подведомственных объектов
жизнеобеспечения, оценить уровень их антитеррористической защищенности,
принять дополнительные меры по усилению пропускного режима,
недопущению проникновения на них возможных террористов и закладки
взрывных устройств;
- провести проверку состояния охраны автобусного парка ОАО
«Большеречьеавтотранс» в целях исключения возможности закладки взрывных
устройств в общественный транспорт.
4. Председателю комитета по образованию (Шульгина В.А.), директору
БУК «Культура» (Шрейдер В.И.) - на период проведения праздничных
мероприятий взять под особый контроль вопросы обеспечения безопасности и
состояния антитеррористической защищенности подведомственных объектов.
- в местах с массовым пребыванием людей предусмотреть систему
заградительных мер, перекрытие подъездов к данным объектам, исключить
парковку автотранспорта вблизи мест проведения праздничных мероприятий.

5. Рекомендовать начальнику отдела МВД России по Большереченскому
району (Бражников Д.В.):
- закрепить ответственных из состава отдела за местами с массовым
пребыванием граждан и возложить на них обязанности по обеспечению
антитеррористической безопасности в период проведения праздничных
мероприятий;
- провести инструктажи участковых уполномоченных, сотрудников
ГИБДД и других служб с постановкой конкретных задач по сбору оперативно
значимой
информации, осуществлению досмотровых мероприятий и
проявлению повышенной бдительности;
- осуществить проверку мест нахождения гражданского нарезного
огнестрельного оружия;
- определить порядок парковки транспортных средств в окружении
объектов и территорий массовых праздничных мероприятий;
- организовать разъяснительную работу среди населения о действиях при
обнаружении взрывчатых веществ, взрывных устройств и подозрительных
предметов.
6. Рекомендовать начальнику начальнику территориального отдела
надзорной деятельности и ПР по Большереченскому району УНД и ПР ГУ МЧС
России по Омской области (Матуся В.Н.):
- провести комплексное пожарно-техническое
обследование мест
проведения праздничных мероприятий, установить их соответствие требованиям
пожарной безопасности и пригодности для проведения мероприятий, проверку
наличия средств пожаротушения, схем основных и запасных маршрутов
эвакуации;
- в целях повышения уровня антитеррористической защищенности
провести дополнительные инструктажи и тренировки персонала объектов
проведения праздничных мероприятий по обнаружению опасных предметов,
взрывчатых веществ и действиям при ликвидации чрезвычайных ситуаций.
7. Начальнику организационно-кадрового управления администрации
муниципального района (Михеева Е.А.) определить ответственных лиц из числа
руководящего состава администрации муниципального района и организовать
их дежурство на период проведения праздничных мероприятий с 30 апреля по
12 мая 2020 года.
8.
О
результатах
проделанной
работы
проинформировать
антитеррористическую комиссию муниципального района в срок до 29 апреля
2020 года.
9 . Контроль исполнения настоящего решения оставляю за собой.

Председатель комиссии
Глава муниципального района

В.И. Майстепанов

